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Аннотация. В статье автор делает обзор педагогических технологий, описывает типы педагогических технологий, а также раскрывает антропологические условия эффективной организации учебного процесса на основе
анализа гуманистических инноваций и технологий. Антропологизм в учебном процессе является важной задачей
для педагогов, главная роль в котором отводится педагогическому воздействию. Результатом такого воздействия
будет изменение человека в целом, а не только психических качеств и интеллекта. Поэтому сегодня необходимо
акцентировать внимание на антропологическую направленность педагогических технологий, в которых будут применяться такие технологии, составляющие предпосылки для свободного, сознательного и положительного выбора
учащимися содержания, приемов и методов обучения, групповой и индивидуальной деятельности, применение в
учебно-воспитательном процессе игр и театрализации, креативности, создание дружеской атмосферы в классе, поддержки детей и др.
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Abstract. In the article, the author reviews pedagogical technologies, describes the types of pedagogical technologies,
and also reveals the anthropological conditions for the effective organization of the educational process based on the analysis
of humanistic innovations and technologies. Anthropologism in the educational process is an important task for teachers,
the main role in which is assigned to pedagogical influence. The result of such an impact will be a change in the person as
a whole, and not only in mental qualities and intelligence. Therefore, today it is necessary to focus on the anthropological
orientation of pedagogical technologies, in which such technologies will be used, which constitute the preconditions for
students’ free, conscious and positive choice of content, techniques and methods of teaching, group and individual activities,
the use of games and theatricalization in the educational process, creativity, creating a friendly atmosphere in the classroom,
supporting children, etc.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ся главными доминантами концептуального осмысления процесса обучения, его целей, содержания, субъектными научными и практическими задачами.
Антропологизм в теории педагогики представлен ин- субъектных отношений, интерактивности в обучении и
тегральным методолого-инструментальным вектором в воспитании и личностно-ориентированной парадигмы
движении к междисциплинарному подходу и трансдис- образования в целом [1].
Проанализировав гуманистически ориентированные
циплинарному синтезу. Эта ориентация предполагает
исследование учеными различных предметных областей теории обучения и воспитания, мы можем говорить о
знания развития человека в процессе обучения как гар- наиболее совершенных с точки зрения антропологизма
моничной личности с присущими ей биологическими, видах, методах, формах, авторских идеях организации
общественными, профессиональными, культурными, обучения, а также об элементах развития антропологизморально-нравственными наклонностями и качествами. ма в инновациях образования и технологиях, которые
Таким образом, научные исследования посвящены ис- будут отвечать критериям антропологизма.
Так, с возникновением педагогической технологии,
ключительно проблемам человека, и решать их следует
на основе нового знания, полученного в той или иной как средства обучения и воспитания, ученые и педагоги
конкретной плоскости. Методологический инструмен- делали попытки выявления ее основных черт и особых
тарий, таким образом, распространяется на процесс характеристик. Прежде всего, этому способствовало
развития внутреннего потенциала ученика, его межлич- увеличение теоретического и методического интереса
ностного общения, самоутверждения, самовыражения, к педагогическим технологиям как способу улучшения
свободы и творчества, которые согласуются с социопри- результатов школьного обучения, а во вторую – по природными детерминантами, законами, установленными чине развития важнейших педагогических идей, в частности педагогического антропологизма. Применяя педаконкретными науками.
Под антропологической направленностью педаго- гогические технологии в учебном процессе, педагог расгической теории обучения и воспитания мы подразуме- крывает их основные характеристики, выявляет эмпириваем знания, способствующие развитию гуманистиче- ческие данные, формирует универсальные категории.
Анализ последних исследований и публикаций, в коского мировоззрения, ориентированного на признание
ценности каждого человека, ценностей его жизни, на торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
формирование целей воспитания в целостном развитии которых обосновывается автор; выделение неразреребенка как личности, живущей в гармонии с природой, шённых раньше частей общей проблемы.
Проблема педагогической антропологии была в ценобществом и самим собой.
Известно, что антропологизм системно влияет на тре внимания многих педагогов, психологов и исследоорганизационные основы обучения и воспитания. вателей. В современном образовательном пространстве
Антропологические принципы самоценности, природо- аспектами антропологизации учебного процесса занисообразности, социо - и культуросообразности становят- мались Б. Ананьев, Е.Андрос, М. Булатов, П. Каптерев,
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В. Куликов, В. Максакова, А. Огурцов, И. Подласый, В. технологиях ученик - центральная фигура в учебном
Сластенин. Позже были образованы гуманистически- процессе. Личностно-ориентированные технологии
ориентированные системы обучения и воспитания, соз- способствуют развитию учащихся, выступают благоданные Ш. Амонашвили, А. Захаренко, С. Соловейчик, приятными условиями для их развития, помогают в
В. Шаталовым и др. [7].
раскрытии их личных качеств и возможностей. Ученик
Также нужно отметить, что изучаемая проблема в данной технологии является субъектом, который
была в поле зрения известных психологов и педагогов управляет своей деятельностью, он является целью, а
- А.Маслоу, К. Роджерса, Э. Берна, Л. Выготского, кото- не способом получения каких-либо педагогических церые проводили многочисленные психолого-педагогиче- лей (это можем видеть в авторитарных и дидактоценские исследования, посвященные вопросам антрополо- трических технологиях). Такие технологии называют
гизации образования [8].
«Антропоцентрические технологии». Следовательно,
Формирование целей статьи (постановка задания). личностно-ориентированные технологии имеют гумаЦелью статьи является обзор педагогических техноло- нистическое, психотерапевтическое и антропоцентригий с позиции антропологического подхода, раскрытие ческое наполнение. Основной задачей использования
особенностей организации учебного процесса в направ- данных технологий является всестороннее и гармоничлении антропологизма.
ное развитие школьников. Личностно-ориентированные
Изложение основного материала исследования с пол- технологии по направлениям делят на: гуманно-личным обоснованием полученных научных результатов.
ностные технологии, технологии сотрудничества, техВ отечественной и зарубежной литературе суще- нологии свободного воспитания.
ствуют различные подходы к определению понятия
2. Гуманно-личностные технологии – включают в
«Педагогическая технология». Ученые и педагоги дают себя гуманистическую составляющую, психологичеей различные трактовки: некоторые ученые считают, скую поддержку учащимся, помощь ему в обучении. Все
что педагогическая технология – это комплекс методов это отражается в чувстве уважения и любви к школьнии приемов, наполняющих учебный процесс и позволяю- кам, веры в его силы и возможности [5].
щих эффективно выполнять запланированные результа3. Технологии сотрудничества. Выбранные техноты обучения. Другие исследователи определяют педаго- логии осуществляются на основах демократизма, увагическую технологию как научную систему реализации жении к личности, обеспечении субъект-субъектных
всех элементов учебного процесса, осуществляющихся отношениях между педагогом и учениками. Педагог и
в конкретном времени и с конкретным результатом. ученик сообща определяют цель, план деятельности, реНекоторые ученые определяют педагогическую техно- зультаты своей деятельности, которая осуществляется в
логию как обогащение методологических и методиче- атмосфере поддержки и помощи.
ских приёмов обучения с соблюдением этапов станов4. Технологии свободного воспитания. Эти технололения педагогики как науки. В. Беспалько, Г. Селевко, гии особый акцент делают на предоставление учащимА. Козлова утверждали, что педагогическая технология ся свободы выбора и инициативы в учебном процессе.
– это комплекс методических приемов, которые регули- Выполняя заданные действия, в процессе обучения, учеруют и определяют взаимосвязанную деятельность учи- ник занимает позицию субъекта, достигая нужного ретеля и учеников [2].
зультата с помощью своих стремлений и убеждений, а
Вместе с осуществлением процесса гуманизации об- не от внешнего влияния педагога [6].
учения, педагогическая технология преобразуется в теоПрименение в учебном процессе личностно-ориенретически обоснованную систему, разработанную в со- тированного обучения основывается на принципах пеответствии с потребностями и возможностями учащихся дагогического антропологизма, который предполагает
и предполагающую полноценное усвоение школьника- ориентацию на индивидуальные качества личности, их
ми в учебно-воспитательном процессе привычек по- развитие и совершенствование в соответствии с природведения, ценностей, знаний и навыков, которые позво- ными задатками, обеспечение субъект-субъектных отлят им в будущем быстрее адаптироваться в обществе. ношений между участниками учебного процесса.
Педагогическая технология будет способствовать личАнтропологическая направленность учебного проностному и профессиональному становлению и само- цесса заключается в следующих положениях:
совершенствованию как учащихся, так и педагога. При
- Школьное обучение должно опираться на общеправильно организованных профессиональных действи- культурные ценности и на ценности различных культурях учителя, слаженной работы всех участников учебного ных сообществ [9];
процесса, педагогическая технология дает возможность
- целью обучения должно стать развитие и становлевынести педагогическую деятельность на совершенно ние личности, которая развивается, реализуется, и котоновый высокий уровень [3].
рая имеет свою точку зрения и мировоззрение;
Мы придерживаемся мнения, что педагогическая
- развитие ребенка должно осуществляться гармотехнология способствует осуществлению деятельности нично, постепенно, совмещая интеллект и эмоции, моучителя, влияет на ее результативность и последователь- раль и нравственность;
ность, достижение намеченного результата, который
- права гражданина, а также его право на свободный
предполагает успешное обучение учащихся и самораз- выбор обучения, должны находиться под контролем и
витие каждого ученика.
защитой;
Исследования педагогов и психологов показывают,
- коллективно-групповая работа в обучении должна
что педагогическая технология гарантирует достиже- осуществляться параллельно с индивидуальной, при коние определенных результатов школьного обучения и торой важное значение уделяется развитию индивидунаправлена на увеличение продуктивности учебного альности и креативности каждого ребенка;
процесса. М.Кларин, Г.Селевко, С.Сысоева полагают,
- школьное обучение как деятельность личности
что эти результаты определенной составляющей функ- должно опираться на внутреннюю мотивацию, а также
ционирования педагогических технологий, а это в свою на полноценное взаимодействие учителя и учащихся,
очередь, свидетельствует об антропологической направ- при котором школьники могут самостоятельно или с поленности большинства педагогических технологий [4].
мощью педагога принимать решения;
Немаловажным элементом педагогической техноло- наиболее эффективно обучение будет происходить
гии является роль учеников в учебном процессе, толе- в обстановке терпения, поддержки, сотрудничества, а не
рантное отношение к ним и учителя, и семьи. На основе строгого руководства [10].
этого признака выделяют несколько видов педагогичеАнтропологический подход во взглядах на личность
ских технологий:
может проявляться в следующих позициях: ребенок
1. Личностно-ориентированные технологии. В этих раскрывается в раннем детстве, ученик – проявляется в
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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школе; личность должна быть субъектом, а не объектом технологиях как: формирование информационной кульв учебном процессе; личность моет выступать целью туры ученика (Н. Безручко, В. Бабич, Г. Воронцов, А.
воспитания и обучения, но не средством для достиже- Почупайло, Е. Семенюк и др.), применение информания каких-либо результатов и целей; каждый учащийся ционно-компьютерных средств в предметном обучении
имеет свои особые способности и таланты; важнейши- (В. Мадзигон, В. Быков, Г. Коджаспирова, К. Петров,
ми качествами личности должны быть нравственные и А. Смирнов, Л. Соловьева и др.), освоение и разработэтические ценности (доброта, толерантность, любовь, ка средств компьютерной поддержки процесса обучетрудолюбие, честь, достоинство, гражданственность и ния (Г. Гуревич, М. Жалдак, А. Меняйленко, Н. Морзе
др.) [11].
и др.), применение виртуального учебного пространства
Антропологизация учебного процесса предполага- (Г. Атанов, А. Бойченко, А. Хуторской и др.), испольет: выявление склонностей и потребностей учащихся; зование Интернета в учебно-воспитательном процессе
опора на положительные качества ребенка; отношение (В. Котко); технологии создания дистанционного курса
к ребенку как к субъекту учебного процесса; улучшение (В. Кухаренко, В. Олейник, В. Рыбалко, Н. Сиротенко,
условий для совершенствования личности ребенка; учет А. Петренко и др.); информационно-технологическое
возрастных особенностей и психологии ученика; по- обеспечение профессиональной подготовки будущих
мощь педагога в самореализации и социализации лич- учителей и использование средств информационноности.
коммуникационных технологий в управлении школой
Необходимо отметить важность принципа учета (М. Жалдак, В. Лунячек, И. Подласый, С. Сысоева, А.
личностных и возрастных особенностей детей, кото- Хроленко) [19] .
рый заключается в том, в формировании определенных
Антропологическими условиями эффективной оргакомпетенций как результата развития личности ребенка. низации учебного процесса на основе анализа гуманиОтдельное внимание отводится антропологической со- стических инноваций и технологий являются:
ставляющей личностного подхода, который подразуме- управление путем привлечения внимания к диффевает не ориентацию на учащихся со средней и низкой ренцированным потребностям всех участников учебной
успеваемостью, а предусматривает нахождение поло- деятельности, а также детей с ограниченными возможжительных качеств личности, использование психоло- ностями здоровья;
го-педагогической диагностики личности учеников (вы- учет в обучении природных способностей личноявление уровня способностей, склонностей, интересов, сти;
особенностей умственных процессов, качеств личности
- полноценное дружеское взаимодействие всех
и др.), осуществление гармоничного развития личности участников педагогического процесса, в котором реалиучеников, внедрение индивидуальных программ разви- зуются инициатива и креативность, свобода творчества.
тия детей, их изменение и дополнение и т.д. [12].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
Антропологизм как общенаучный способ, создавая изысканий данного направления.
научную картину мира, в частности развития человека
М. Кларин полагает, что педагогическая технолов учебном процессе, направляет цели и задачи образо- гия – это системная общность и определенное функцивания на развитие и саморазвитие потенциальных воз- онирование всех личностных и методических приемов
можностей личности. Далее в гуманистически ориенти- и методов, применяемых для достижения конкретной
рованных практиках антропологические идеи получили педагогической цели [20]. Он отмечает, что понятие
распространение в системе развивающего обучения П. «педагогическая технология» неразрывно связано в соГальперина, В. Давыдова, Д. Эльконина, Л. Занкова, Н. временной науке с учебной деятельностью школьников.
Талызиной; в теории развития творческих способностей
Г. Селевко под «Педагогической технологией» пониличности И. Волкова, Г. Альтшуллера, И. Иванова; в мает процесс внедрения всех элементов педагогического
теории «Зоны ближайшего развития» Л.Выготского; в процесса, который основывается на методологической
личностно-ориентированном обучении А. Маркова, Т. основе, имеющий ограниченный промежуток времени и
Щукина, И. Якиманской; в технологии саморазвития запланированный конечный результат.
личности учащегося А. Ухтомского, Г. Селевко [7]; творТакже Г. Селевко выделяет в «педагогической техноческого саморазвития В.Андреева; раннего обучения Н. логии» следующие алгоритмы:
Зайцева; образовательной программе «Окружающая
- научный алгоритм предусматривает, что педагогисреда» В. Ильченко; программе всестороннего развития ческие технологии – неотъемлемая часть учебного проребенка «Шаг за шагом; здорового развития ребенка Б. и цесса, изучающая и определяющая цели, приемы и меЛ. Никитиных и других.
тоды обучения;
Методологический инструментарий, требующий от
- процессуально-описательный алгоритм включает в
развития идей концептуальности, системности, управ- себя содержание процесса, единство целей, содержания,
ляемости, эффективности способствует появлению по- приёмов и средств для осуществления желаемых резульявление новых элементов общенаучного (общепедаго- татов школьного обучения;
гического) уровня (проблемное, программированное,
- процессуально-действенный алгоритм отвечает за
модульное, компьютерное обучение с различными ав- процесс обучения, применение в учебном процессе петорскими идеями антропологизма) [13-17].
дагогических приемов и технологий [21].
Методологическая предопределенность общекульДругую точку зрения имеет В. Сластенин, который
турных компонентов в целях, содержании, формах, утверждает, что «Педагогическая технология» – это деметодах обучения и воспитания нашла отражение в ятельность, которая обеспечивает осуществление педа«Школе диалога культур» В. Библера, И. Берлянда, гогического процесса и имеет более высокий уровень
Н. Малахова, Г. Кондратова, С. Курганова, в системах эффективности, конечного результата, чем при приме«Экология и диалектика» Л. Тарасовой, гармонизации и нении традиционных технологий обучения [22].
гуманитаризации образования Ш. Амонашвили, в техПо мнению Н. Шеховской, педагогическая технолонологиях педагогики сотрудничества С. Соловейчик др. гия оказывает влияние на применение методических и
Антропологизм как принцип, приобретая распро- методологических приемов педагогической науки, а такстранение и превращаясь в антропологический подход же на сохранение этапов развития педагогики и методиоткрывает широкие возможности для новаторства и ин- ки обучения, оказывающих свое воздействие на професноваций в образовательно-информационном простран- сиональное становление личности педагога [23].
стве, приближая личностные интенции индивида и его
Принимая во внимание процесс гуманизации образоактивность, самостоятельность и креативность [18]. вания с позиции антропологического подхода, мы считаИнформационный компонент антропологизма внедрен ем целесообразной и важной точку зрения Е. Елизовой,
в таких гуманистически ориентированных системах и которая утверждает, что применение педагогических
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технологий должно соответствовать потребностям каждого человека и общества в целом, а также представляет собой теоретически обоснованную учебно-воспитательную систему социализации, совершенствования
и развития человека в образовательном процессе. При
грамотных и оптимальных действий учителя, при взаимосвязанной работе всех участников образовательного
процесса, можно говорить об обеспечении эффективной
учебной деятельности [24].
В своих исследованиях ученые придерживаются той
точки зрения, что педагогические технологии оказывают огромное влияние на результативность учебного процесса, на получение желаемых результатов обучения. А
такие ученые как М.Кларин, Г.Селевко, С.Сысоева и др.,
отмечают, что именно личность играет важную роль в
процессе применения педагогических технологий, что
говорит об антропологической направленности большинства педагогических технологий.
Таким образом, педагогу следует активизировать
антропологическую направленность в педагогическом
процессе, в котором ведущую роль должны сыграть педагогические технологии, создающие возможность для
свободного, творческого выбора учащимися приемов,
содержания и методов обучения, использование интерактивных приёмов обучения, применение игр, театрализации, создание атмосферы уважения, толерантности,
поддержки ребенка и др.
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